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5fl¡˘fl¡±Ó¬± Δ√øÚfl¡ ŒàÈ¬¸˜…±Ú ¬ı‘˝√√¶ÛøÓ¬¬ı±¬ı˛ 11 ’±·à 2022

‡¬ıÀ¬ı˛¬ı˛ ¸±Ó¬ ¸ÀÓ¬À¬ı˛±

˝√√±›Î¬ˇ± ø˜Î¬◊øÚø¸¬Û…±˘ fl¡À¬Û«±À¬ı˛˙Ú
4, ˜˝√√±R± ·±øg Œ¬ı˛±Î¬, ˝√√±›Î¬ˇ±-711101

ŒÙ¬±Ú  . 033 2638 3211˚12˚13 Ù¬…±'  . 033 2641-0830 www.hmcgov.in

¸—¬ı±√¬ÛÀS õ∂fl¡±˙Ú±¬ı˛ Ê√Ú… ¸—øé¬5 ŒÈ¬`¬±¬ı˛ ø¬ı:ø5
¤·øÊ√øfl¡Î¬◊øÈ¬ˆ¬ ˝◊√√ø?øÚ˚˛±¬ı˛, ¤˝◊√√‰¬.¤˜.ø¸ fl¡Ó‘«¬fl¡ øÚÀ•ß±Mê√ ø¬ı¯∏À˚˛ ŒÈ¬`¬±¬ı˛ ’±˝”√√Ó¬ ˝√√À26√º ’±¢∂˝√√œ ŒÈ¬`¬±¬ı˛√±Ó¬±·ÌÀfl¡ ¬Û…±Ú fl¡±Î«¬, ¸—øù≠©Ü
Ó¬±ø¬ı˛‡ ¬Û˚«ôL øÊ√¤¸øÈ¬, Œ¬∏CÎ¬ ˘±˝◊√√À¸k, ø¬ÛøÈ¬ø¸ø¸, ’±˝◊√√øÈ¬ø¸ø¸, ˝◊√√¤¸’±˝◊√√, ˝◊√√ø¬Û¤Ù¬ ¸˝√√ Ê√œ¬ıÚ¬Ûø? √±ø‡˘ fl¡¬ı˛ÀÓ¬ ˝√√À¬ıº
Sê˜ Ú— fl¡±ÀÊ√¬ı˛ Ú±˜ ’±Ú≈˜±øÚfl¡ ¬ı…˚˛

ŒÈ¬`¬±¬ı˛ √±ø‡À˘¬ı˛ Ê√Ú… Œ√‡≈Ú https://wbtenders.gov.in.
ø¬ıô¶±ø¬ı˛Ó¬ ¬Û±›˚˛± ˚±À¬ı ˝√√±›Î¬ˇ± ›˚˛±È¬±¬ı˛ ›˚˛±fl«¡¸, ¬ÛΩ¬Û≈fl≈¡¬ı˛-¤¬ı˛ ’øÙ¬¸ ŒÔÀfl¡º
172[3]˚22-23 ¤·øÊ√øfl¡Î¬◊øÈ¬ˆ¬ ˝◊√√ø?øÚ˚˛±¬ı˛
10.8.22 ˝√√±›Î¬ˇ± ø˜Î¬◊øÚø¸¬Û…±˘ fl¡À¬Û«±À¬ı˛˙Ú

11,15,576.00
¬È¬±fl¡±

˝√√±›Î¬ˇ± ›˚˛±È¬±¬ı˛ ›˚˛±fl«¡¸ ¬ÛΩ¬Û≈fl≈¡À¬ı˛ ø¸Î¬ø¬ıvÎ¬◊ø¬Û¤¸-¤¬ı˛ 425 Œfl¡Î¬ø¬ıvÎ¬◊, 6 Œfl¡øˆ¬ 988
’±¬ı˛ø¬Û¤˜ ëŒfl¡˝◊√√ø¸í Œ˜fl¡ ¶ç≥¡˝◊√√À¬ı˛˘ Œfl¡Ê√ Œ˜±È¬¬ı˛ [Sê˜ Ú— 3097602-3]-¤¬ı˛ Œ¬ı˛±ÀÈ¬±À¬ı˛¬ı˛ ø¬ı˛-
à…±·±ø¬ı˛—  ¤¬ı— ø¬ı˛-¬ı±ø¬ı˛— ¤¬ı— à…±È¬¬ı˛-¤¬ı˛ ›ˆ¬±¬ı˛˝√√ø˘—º Î¬ ◊À~‡… ¤Ú’±˝◊√√øÈ¬ Ú—
¤˝◊√√‰¬¤˜ø¸˚¤˝◊√√‰¬Î¬ø¬ıvÎ¬◊Î¬ø¬ıvÎ¬◊˚˝◊√√-07˚22-23 Ó¬±ø¬ı˛‡ 08.08.2022º ŒÈ¬`¬±¬ı˛ √±ø‡À˘¬ı˛
[’Ú˘±˝◊√√ÀÚ] Œ˙¯∏ Ó¬±ø¬ı˛‡  26.08.2022 ø¬ıÀfl¡˘ 5È¬± ¬Û˚«ôLº

1.

˝◊ø`¬˚˛±Ú ¬ı…±Ç¬, ¤fl¬ ¬ı˛±©Üò±˚˛M ¬ı…±Ç¬¬15 ¬ıÂÀ¬ı˛¬ı˛ ø˘ÀÊ¬ı˛ Œ˜˚˛±À ¸˝ÀÊ ‘ø©ÜÀ·±‰¬¬ı˛ ˝›˚˛± ¸±À¬ÛÀé¬
¬Û±øfl«¬— Œ¶Û¸ ¸˝ √õ∂Ò±Ú ¸Î¬ˇÀfl¬ ¬ı…¬ı¸±ø˚˛fl¬ ¤˘±fl¬±˚˛ ø˜˚˛±Ú Œ¬ı˛±ÀÎ¬ ¤fl¬Ó¬˘±˚˛ 1620 ¬ı·«Ù≈¬È¬ fl¬±À¬Û«È¬
¤ø¬ı˛˚˛± ¸˜øi§Ó¬ ¬ı˛±øÚ·? ø¬ı ¤Ú ˜±ø˘˚˛± Œ¬ı˛±Î¬, ¬ı˛±øÚ·?, ŒÊ˘±-¬Ûø(˜ ¬ıÒ«˜±Ú [¬Ûø(˜¬ıe]
[˝◊øÓ¬˜ÀÒ…˝◊ øÚø˜«Ó¬ Œ√õ∂ø˜À¸¸˚øÚ˜«±Ì±ÒœÚ] ¶ö±ÀÚ ˙±‡± ¶ö±¬ÛÀÚ¬ı˛ ÊÚ… ø˘ÀÊ¬ı˛ øˆ¬øMÀÓ¬ ˆ¬±Î¬ˇ± øÀÓ¬
’±¢∂˝œ Œ√õ∂ø˜À¸¸ ˜±ø˘fl¬·ÀÌ¬ı˛ fl¬±Â ŒÔÀfl¬ 2 Î¬±fl¬ ¬ı…¬ı¶ö±¬ı˛ ˜±Ò…À˜ [ŒÈ¬fl¬øÚfl¬…±˘ ¤¬ı— øÙ¬Ú±øk˚˛±˘]
√õ∂ô¶∏±¬ı ’±˝3±Ú fl¬¬ı˛ÀÂº
øÚÀ•ß±Mê øÍ¬fl¬±Ú± ŒÔÀfl¬ 10.08.2022-24.08.2022 Ó¬±ø¬ı˛À‡¬ı˛ ˜ÀÒ… 250 È¬±fl¬± [’ÀÙ¬¬ı˛Ó¬À˚±·…]
øÎ¬øÎ¬í¬ı˛ ’±fl¬±À¬ı˛ ˝◊ø`¬˚˛±Ú ¬ı…±ÀÇ¬ı˛ ’Ú≈fl”¬À˘ ’±±˚˛ øÀ˚˛ ŒÈ¬`¬±¬ı˛ Ù¬˜« ¸—¢∂˝ fl¬¬ı˛± ˚±À¬ıº ŒÈ¬`¬±¬ı˛
±ø‡À˘¬ı˛ Œ˙¯∏ Ó¬±ø¬ı˛‡ 24.08.2022 ø¬ıÀfl¬˘ 5È¬± ¬Û˚«ôL√º ¬ı…±Ç¬Œfl¬±Ú› fl¬±¬ı˛Ì Ú± Œø‡À˚˛˝◊ Œ˚Àfl¬±Ú›
ŒÈ¬`¬±¬ı˛ ¢∂˝Ì ¬ı± ¬ı±øÓ¬À˘¬ı˛ ’øÒfl¬±¬ı˛ ¬ı˛±À‡º

øÎ¬øÊ¤˜, ˝◊ø`¬˚˛±Ú ¬ı…±Ç¬, ŒÊ±Ú±˘ ’øÙ¬¸  . ’±¸±ÚÀ¸±˘ 
Œ√õ∂ø˜À¸¸ øÎ¬¬Û±È«¬À˜KI◊, Î¬◊À¬ı˛Ê ˆ¬¬ıÚ, 3˚˛ Ó¬˘, 

8, øÊ. øÈ¬. Œ¬ı˛±Î¬ [¬Ûø(˜] ’±¸±ÚÀ¸±˘ - 713304, ¬Ûø(˜¬ıe

ø¬Û ¤Ú ˜±ø˘˚˛± Œ¬ı˛±Î¬ ˙±‡± ¶ö±¬ÛÀÚ, ¬ı˛±øÚ·?, ˝◊ø`¬˚˛±Ú ¬ı…±ÀÇ¬ı˛ ˙±‡±˚’øÙ¬¸ 
Œ√õ∂ø˜À¸¸ ø˘ÀÊ¬ı˛ ÊÚ… ŒÈ¬`¬±¬ı˛ ’±˝3±˚˛fl¬ ø¬ı:ø5

ø¬ıô¶∏±ø¬ı˛Ó¬ ¸—¢∂˝ fl¬¬ı˛± ˚±À¬ı ›À˚˛¬ı¸±˝◊È¬  . www.indianbank.in ŒÔÀfl¬º 

øÚÊ¶§ √õ∂øÓ¬øÚøÒ--- ¤¸¤¸ø¸ øÚÀ˚˛±· ≈Úœ«øÓ¬ ˜±˜˘±˚˛ Œ¢∂Ù¬Ó¬±¬ı˛ ¤¸¤¸ø¸
Î¬◊¬ÛÀ©Ü± fl¬ø˜øÈ¬¬ı˛ √õ∂±MêÚ ’±˝3±˚˛fl¬ ˙±øôL√√õ∂¸± ø¸Ú˝±º Œ¢∂Ù¬Ó¬±¬ı˛ fl¬¬ı˛±
˝À˚˛ÀÂ √õ∂±MêÚ Œ‰¬˚˛±¬ı˛˜…±Ú ’À˙±fl¬ ¸±˝±Àfl¬›º ¤øÀfl¬ ¤¬ı˛ ’±À· √õ∂±MêÚ
ø˙é¬±˜Laœ › Ó“¬±¬ı˛ ‚øÚá¬ ¬ı±g¬ıœÀfl¬ Œ¢∂Ù¬Ó¬±¬ı˛ fl¬¬ı˛± ˝˚˛º ¤˝◊¸¬ı øÚÀ˚˛ ¤¬ı±¬ı˛
ø¬ıÀ¶£¬±¬ı˛fl¬ ˜ôL√¬ı… fl¬¬ı˛À˘Ú ø¸ø¬Û¤À˜¬ı˛ Œfl¬fœ˚˛ fl¬ø˜øÈ¬¬ı˛ ¸¸… ¸≈ÊÚ
‰¬Sê¬ıÓ¬œ3º ¸¬ı˛±¸ø¬ı˛ ˜≈‡…˜Laœ¬ı˛ ø¬ıèÀX ’øˆ¬À˚±· Ó≈¬À˘ øÓ¬øÚ ¬ıÀ˘Ú, ë’±ø˜
qÒ≈ ˜ÀÚ fl¬ø¬ı˛À˚˛ ø˝◊, ¤“À¬ı˛ øÚÀ˚˛ fl¬ø˜øÈ¬ ·Í¬ÀÚ¬ı˛ øÚÀ«˙ øÀ˚˛øÂÀ˘Ú
˜≈‡…˜Laœ ¶§˚˛— 28 ˜±‰«¬ Œ√õ∂¸ flv¬±À¬ı¬ı˛ ¸±˜ÀÚ ŒÔÀfl¬º Ù¬À˘ ˜≈‡…˜Laœ Ó“¬±¬ı˛ ±˚˛
’¶§œfl¬±¬ı˛ fl¬¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛Ú Ú±º ø˙é¬± ˜Lafl¬ ¬Û±À¬ı˛ Ú± ±˚˛ ’¶§œfl¬±¬ı˛ fl¬¬ı˛ÀÓ¬º
˜≈‡…˜Laœ ¸˝ ¬ı±øfl¬À¬ı˛ fl¬œ ˝˚˛, Ó¬±¬ı˛ ÊÚ… ’À¬Ûé¬±˚˛ Ô±fl≈¬Úº Œfl¬Î¬◊ Â±Î¬ˇ±
¬Û±À¬ı Ú±, øÚø(Ó¬ºí ˜”˘Ó¬ ˙±øôL√√õ∂¸± ¤¬ı— ’À˙±fl¬ fl≈¬˜±À¬ı˛¬ı˛ ø¬ı¬èÀX Œ˜Ò±
Ó¬±ø˘fl¬±˚˛ ¬ı˛¬ı˘ ‚È¬±ÀÚ±¬ı˛ ’øˆ¬À˚±· ¬ı˛À˚˛ÀÂº ¬Û…±ÀÚÀ˘¬ı˛ Œ˜˚˛± Î¬◊MœÌ«
˝›˚˛±¬ı˛ ¬Û¬ı˛› 300-¬ı˛ Œ¬ıø˙ ¸ ≈¬Û±ø¬ı˛˙¬ÛS Â±¬Û±ÀÚ± ˝À˚˛øÂ˘ ¬ıÀ˘
’øˆ¬À˚±·º ¤˝◊ √õ∂¸Àe ¸≈ÊÀÚ¬ı˛ ¬ıMê¬ı…, ë’ÀÚfl¬ Œø¬ı˛ ˝˘º ¤Ó¬ ¸˜˚˛
˘±·À¬ı Œfl¬Ú∑ øSêø˜Ú±˘ ’ÀÙ¬k fl¬À¬ı˛ÀÂÚº fl¬˜ ¬ı˚À¸¬ı˛ ŒÂÀ˘À˜À˚˛À¬ı˛
Œ˚±·…Ó¬± øÚÀ˚˛ Ú˚˛Â˚˛ fl¬À¬ı˛ÀÂÚº ‰¬±fl¬ø¬ı˛ ¬Û±›˚˛±¬ı˛ fl¬Ô± ˚±À¬ı˛, Ó¬±À¬ı˛
Œ›˚˛± ˝˚˛øÚº ¸±± ‡±Ó¬±˚˛ Ú•§¬ı˛ øÀ˚˛ÀÂÚº È¬±fl¬±¬ı˛ ¬ı…¬ı¶ö± fl¬À¬ı˛ÀÂÚ,
¸¬ı˛fl¬±¬ı˛Àfl¬ È¬±fl¬± ¬Û±˝◊À˚˛ Œ›˚˛±¬ı˛ ¬ı…¬ı¶ö± fl¬À¬ı˛ÀÂÚº ˚“±¬ı˛± ¬Û¬ı˛œé¬± øÀ˚˛ ¬Û±˙
fl¬À¬ı˛øÂÀ˘Ú, Ó“¬±À¬ı˛ øÚÀ˚˛±· fl¬À¬ı ˝À¬ı∑ Œ¬ı’±˝◊øÚ øÚÀ˚˛±· ‡±ø¬ı˛Ê ˝À¬ı
fl¬À¬ı∑í

¤ø¬ıøˆ¬ø¬Û¬ı˛ ø˜øÂ˘ qè ˝›˚˛±¬ı˛ ’±À·˝◊
¬Û≈ø˘ø˙ ¬ı±Ò±¬ı˛ ¸•ú≈À‡, Î¬◊M5 fl¬èÌ±˜˚˛œ
øÚÊ¶§ ¸—¬ı±±Ó¬±, ø¬ıÒ±ÚÚ·¬ı˛, 10 ’±·à¬ñ ø˙é¬fl¬ øÚÀ˚˛±· ≈ÚπøÓ¬ øÚÀ˚˛
¬ı≈Ò¬ı±¬ı˛ ¤ø¬ıøˆ¬ø¬Û Â±S ¸—·Í¬ÀÚ¬ı˛ ø˜øÂÀ˘ ŒÙ¬¬ı˛ ¬Û≈ø˘ø˙ ¬ı±“Ò±¬ı˛ ’øˆ¬À˚±· Î¬◊Í¬˘º
¬ı≈Ò¬ı±¬ı˛ ¬ÛÓ¬±fl¬± øÚÀ˚˛ ø˜øÂ˘ fl¬¬ı˛ÀÓ¬ fl¬¬ı˛ÀÓ¬ ¤¸¤¸ø¸¬ı˛ Ù¬Ó¬¬ı˛ ’±‰¬±˚« ¸Ú
Œ‚¬ı˛±›À˚˛¬ı˛ Î¬ ◊ÀVÀ˙… ¤À·±ø2ÂÀ˘Ú ¤ø¬ıøˆ¬ø¬Û fl¬˜π¬ı˛±º ø¬ıÒ±ÚÚ·¬ı˛
fl¬ø˜˙Ú±À¬ı˛ÀÈ¬¬ı˛ ¬Ûé¬ ŒÔÀfl¬ ›˝◊ ¤˘±fl¬±˚˛ ’±À· ŒÔÀfl¬˝◊ øÚ¬ı˛±¬ÛM± ¬ı±Î¬ˇ±ÀÚ±
˝À˚˛øÂ˘º ≈¬Û≈¬ı˛ 1È¬± Ú±·± ø˜øÂ˘ ’±‰¬±˚« ¸ÀÚ¬ı˛ fl¬±Â±fl¬±øÂ ¤À˘ fl¬èÌ±˜˚˛œÀÓ¬
¤ø¬ıøˆ¬ø¬Û fl¬˜πÀ¬ı˛ ¬ÛÔ ’±È¬fl¬±˚˛ ¬Û≈ø˘˙º ¤¬ı˛ ¬Û¬ı˛˝◊ Òô¶±Òøô¶ qè ˝˚˛ ¬Û≈ø˘˙
¤¬ı— ø¬ıÀé¬±ˆ¬fl¬±¬ı˛œÀ¬ı˛ ¸Àeº ¤˜Úøfl¬ ø¬ıÒ±ÚÚ·¬ı˛ ¬Û≈ø˘À˙¬ı˛ Ó¬¬ı˛Ù¬ ŒÔÀfl¬ ’±È¬fl¬
fl¬¬ı˛± ˝˚˛ Œ¬ı˙ fl¬À˚˛fl¬ÊÚÀfl¬º ’øˆ¬À˚±·, ¬ı˛±ÀÊ…¬ı˛ øÚÀ˚˛±· ≈ÚπøÓ¬ øÚÀ˚˛ ¬ı≈Ò¬ı±¬ı˛
’±‰¬±˚« ¸Ú Œ‚¬ı˛±› ’øˆ¬˚±ÀÚ¬ı˛ fl¬Ô± ’±À·˝◊ Ê±øÚÀ˚˛øÂ˘ ¤ø¬ıøˆ¬ø¬Ûº øfl¬c
ø¬ıÀé¬±ˆ¬fl¬±¬ı˛œ¬ı˛± ˚±ÀÓ¬ ’±‰¬±˚« ¸ÀÚ¬ı˛ fl¬±ÀÂ ø·À˚˛ ø¬ı˙‘∫˘± Ú± ΔÓ¬ø¬ı˛ fl¬¬ı˛ÀÓ¬
¬Û±À¬ı˛Ú Œ¸˝◊ fl¬±¬ı˛ÀÌ ¬ı≈Ò¬ı±¬ı˛ ¸fl¬±˘ ŒÔÀfl¬˝◊ ›˝◊ ¤˘±fl¬±˚˛ ¬Û≈ø˘˙ Œ˜±Ó¬±À˚˛Ú
fl¬À¬ı˛ øÚ¬ı˛±¬ÛM± ¬ı±Î¬ˇ±ÀÚ± ˝À˚˛øÂ˘º ¸—·Í¬ÀÚ¬ı˛ Ó¬¬ı˛ÀÙ¬ ±ø¬ı fl¬¬ı˛± ˝À˚˛ÀÂ, ¤øÚ
fl¬èÌ±˜˚˛œÀÓ¬ Ê˜±À˚˛Ó¬ fl¬¬ı˛±¬ı˛ øfl¬Â≈é¬ÀÌ¬ı˛ ˜ÀÒ… ø¬ıÒ±ÚÚ·¬ı˛ ¬Û≈ø˘À˙¬ı˛ ø¬ı˙±˘
¬ı±ø˝Úœ Ó¬±À¬ı˛ ›¬Û¬ı˛ Á¬±“ø¬ÛÀ˚˛ ¬ÛÀÎ¬ˇº ŒÈ¬ÀÚ ø˝“‰¬ÀÎ¬ˇ fl¬˜πÀ¬ı˛ ŒÓ¬±˘± ˝˚˛ ø√õ∂ÊÚ
ˆ¬…±ÀÚº ¤¬ı˛˜ÀÒ… ≈¬ÛÀé¬¬ı˛ ¬ı…±¬Ûfl¬ Òô¶±Òøô¶ ˝˚˛º ¤øÀfl¬ ¬Û≈ø˘À˙¬ı˛ ±ø¬ı,
¤ø¬ıøˆ¬ø¬Û¬ı˛ fl¬˜«¸”ø‰¬¬ı˛ ’Ú≈˜øÓ¬ øÂ˘ Ú±º fl¬±ÀÊ¬ı˛ øÚ fl¬èÌ±˜˚˛œ¬ı˛ ˜ÀÓ¬± ¬ı…ô¶
Ê±˚˛·±˚˛ fl¬˜«¸”ø‰¬ ¬Û±˘Ú ˝À˘ ¸±Ò±¬ı˛Ì ˜±Ú≈À¯∏¬ı˛ ¸˜¸…± ˝ÀÓ¬ ¬Û±¬ı˛Ó¬º Ó¬±˝◊ ^nÓ¬
¬ÛÀé¬¬Û fl¬À¬ı˛ÀÂ Ó¬±¬ı˛±º 

fl¬ø˜øÈ¬ ·Í¬ÀÚ¬ı˛ øÚÀ«˙
øÀ˚˛øÂÀ˘Ú ˜≈‡…˜Laœ ¶§˚˛—

˜ôL¬ı… ¸≈Ê√ÀÚ¬ı˛

øÚÊ √¶§ õ∂øÓ¬øÚøÒñ ø¬ı˜±Ú
Œfl¬±•Û±øÚ&ø˘ ø¬ı˙±˘ é¬øÓ¬¬ı˛
¸•ú≈‡œÚ ˝À2Â ¬ıÀ˘ Ê±øÚÀ˚˛ ’±¸ÀÂ
’ÀÚfl¬øÚ ÒÀ¬ı˛˝◊º ¤¬ı±¬ı˛ Î¬◊Òı« ›
øÚ•ú ˆ¬±Î¬ˇ±¬ı˛ ¸œ˜±À¬ı˛‡± Î¬◊À˘ øÚ˘
¸¬ı˛fl¬±¬ı˛º ’±·±˜œ 31 ’·±à¬
ŒÔÀfl¬ ø¬ı˜±Úˆ¬±Î¬ˇ±¬ı˛ Î¬◊¬Û¬ı˛ ŒÔÀfl¬
øÚ˚˛LaÌ ¸œ˜±À¬ı˛‡± Ó ≈¬À˘ ŒÚ›˚˛±
˝À2Âº ¤¬ı˛¬Û¬ı˛ ŒÔÀfl¬ ø¬ı˜±Ú
Œfl¬±•Û±øÚ&ø˘ øÚÀÊÀ¬ı˛ ˝◊2Â±˜ÀÓ¬±
ø¬ı˜±ÀÚ¬ı˛ ˆ¬±Î¬ ˇ± øÚÒ«±¬ı˛Ì fl¬¬ı˛ÀÓ¬
¬Û±¬ı˛À¬ıº ¤¬ı±¬ı˛ ˚±Sœ ¸—‡…±
¬ı±Î¬ˇ±ÀÚ±¬ı˛ ÊÚ… øÈ¬øfl¬ÀÈ¬¬ı˛ ±À˜ Â±Î¬ˇ
øÀÓ¬˝◊ ¬Û±À¬ı˛ ø¬ı˜±Ú fl¬Ó‘«¬¬Ûé¬º ¤˝◊
ø¸X¬±ôL √› ¸•Û”Ì«ˆ¬±À¬ı Ó¬±À¬ı˛
Î¬ ◊¬ÛÀ¬ı˛˝◊ øÚˆ«¬¬ı˛˙œ˘º ø¬ıÀ˙¯ ∏:¬ı˛±
˜ÀÚ fl¬¬ı˛ÀÂÚ, ˚±Sœ › ø¬ı˜±Ú

fl¬Ó‘«¬¬Ûé¬ Î¬◊ˆ¬À˚˛¬ı˛ ÊÚ…˝◊ ˘±ˆ¬ÊÚfl¬
˝À¬ıº ’¸±˜ø¬ı˛fl¬ ø¬ı˜±Ú ¬Ûø¬ı˛¬ı˝Ú
˜Laœ ŒÊ…±øÓ¬¬ı˛±øÓ¬… ø¸øg¬˚˛±
¬ıÀ˘ÀÂÚ, ë¤˚˛±¬ı˛ È¬±¬ı˛¬ı±˝◊ÀÚ¬ı˛ ±˜ ›
ø¬ı˜±ÀÚ¬ı˛ √õ∂øÓ¬øÀÚ¬ı˛ ‰¬±ø˝± ˘é¬…
fl¬À¬ı˛˝◊ ø¬ı˜±ÀÚ¬ı˛ ˆ¬±Î¬ˇ±¬ı˛ ¸œ˜± Ó≈¬À˘
ŒÚ›˚˛± ˝À˚˛ÀÂº ’±˜¬ı˛± øÚø(Ó¬,
¤ÀÓ¬ ˆ¬±¬ı˛ÀÓ¬¬ı˛ ’ˆ¬…ôL√¬ı˛œÌ ø¬ı˜±Ú
¬Ûø¬ı˛À¯∏¬ı± ’±¬ı˛› Œ¬ıø˙ ˘±Àˆ¬¬ı˛ ˜≈‡
Œ‡À¬ıíº 

Î ◊¬À~‡…, ˘fl¬Î¬±Î ◊¬ÀÚ¬ı˛ ¸˜˚˛
ø¬ı˜±ÀÚ¬ı˛ ’øÓ¬ø¬ı˛Mê ‰¬±ø˝± ΔÓ¬ø¬ı˛
˝˚˛º Œ¸˝◊¸˜˚˛ ø¬ı˜±Ú ¸—¶ö±&ø˘
˚±ÀÓ¬ ˝◊2Â±˜ÀÓ¬± øÈ¬øfl¬ÀÈ¬¬ı˛ ±˜ Ú±
¬ı˛±À‡ ¬Û±À¬ı˛ Ó¬±¬ı˛ ÊÚ… ¸¬ıÀé¬ÀS˝◊
ˆ¬±Î¬ˇ±¬ı˛ ÿÒı« › øÚ•ß¸œ˜± Œ¬ı“ÀÒ Œ˚˛
ø¬ı˜±Ú ¬Ûø¬ı˛¬ı˝Ú ˜Lafl¬º 

øÚÊ√¶§ õ∂øÓ¬øÚøÒñ Ó‘¬Ì˜”À˘¬ı˛ 19 ŒÚÓ¬±-˜Laœ¬ı˛ ¸•ÛøM ¬ı‘øX¬ øÚÀ˚˛ ÊÚ¶§±Ô« ˜±˜˘±
±À˚˛¬ı˛ ˝›˚˛±¬ı˛ ¬Û¬ı˛ Ó‘¬Ì˜”À˘¬ı˛ ±ø¬ı, ø¬ı¯∏˚˛øÈ¬ øÚÀ˚˛ ø¬ıÀÊø¬Û, ¬ı±˜ › fl¬—À·Ë¸ ’Ò«¸Ó¬…
√õ∂‰¬±¬ı˛ ‰¬±˘±À2Âº Œ˚ 19 ÊÀÚ¬ı˛ Ú±˜ ·Ó¬ Œ¸±˜¬ı±¬ı˛ √õ∂fl¬±À˙… ¤À¸øÂ˘, Ó¬±“À¬ı˛ ˜ÀÒ…
ÂíÊÚ- øÙ¬¬ı˛˝± ˝±øfl¬˜, ¬ıË±Ó¬… ¬ı¸≈, ’¬ı˛+¬Û ¬ı˛±˚˛, ø˙Î◊¬ø˘ ¸±˝±, ˜˘˚˛ ‚È¬fl¬ ¤¬ı—
ŒÊ…±øÓ¬ø√õ∂˚˛ ˜ø~fl¬ ¬ı≈Ò¬ı±¬ı˛ ¸±—¬ı±øfl¬ Δ¬ıÍ¬fl¬ fl¬À¬ı˛Úº Œ¸˝◊ Δ¬ıÍ¬Àfl¬˝◊ ë¸•Û”Ì«í
Ó¬±ø˘fl¬± Ó≈¬À˘ ÒÀ¬ı˛Ú ¬ıË±Ó¬…º øÓ¬øÚ ’Òœ¬ı˛ Œ‰¬±Ò≈¬ı˛œ, ¸”˚«fl¬±ôL√ ø˜|-¸˝ ø¬ıÀ¬ı˛±Òœ À˘¬ı˛
¤fl¬±øÒfl¬ ŒÚÓ¬±¬ı˛ Ú±˜ ›˝◊ Ó¬±ø˘fl¬±˚˛ ¬ı˛À˚˛ÀÂ ¬ıÀ˘ ±ø¬ı fl¬À¬ı˛Úº ¤øÀÚ¬ı˛ Δ¬ıÍ¬Àfl¬
˝±øÊ¬ı˛ Ó‘¬Ì˜”À˘¬ı˛ Â˚˛ ˜LaœÀfl¬˝◊ ë’±Sê˜Ì±Rfl¬í ˆ¬øe˜±˚˛ Œ‡± ø·À˚˛ÀÂº øÙ¬¬ı˛˝±À¬ı˛
¬ıMê¬ı…, ë¸≈À˚±· Œ¬ÛÀ˚˛ÀÂÚ, ¸fl¬À˘˝◊ ’¬Û˜±Ú fl¬¬ı˛ÀÂÚº ¤È¬± ÊÚ¶§±Ô« ˜±˜˘± Ú˚˛º
¬ı˛±ÊÕÚøÓ¬fl¬ ¶§±ÀÔ« fl¬¬ı˛± ˜±˜˘±ºí Ó¬±“¬ı˛ ±ø¬ı, ëÀ¬ı˛±Ê·±¬ı˛ ¬ı±Î¬ˇ±ÀÚ± Œfl¬±Ú› ’Ú…±˚˛ Ú˚˛º
¸•ÛøM Œfl¬Ú±› Œfl¬±Ú› ’Ú…±˚˛ Ú˚˛ºí øÙ¬¬ı˛˝± ¬ıÀ˘Ú, ë˜±Ú≈À¯∏¬ı˛ fl¬±Ê fl¬¬ı˛±¬ı˛ ÊÚ…
’±˜¬ı˛± ¬ı…øMê·Ó¬ ¸≈‡ ø¬ı¸Ê«Ú øÀ˚˛øÂº ˜±Ú≈À¯∏¬ı˛ ¶§±ÀÔ« ˜˜Ó¬± ¬ıÀµ…±¬Û±Ò…±À˚˛¬ı˛ ¸Àe
˘ÀÎ¬ˇøÂº øfl¬c ¬ı˛±ÊÕÚøÓ¬fl¬ Î¬◊ÀV˙… øÚÀ˚˛ Ò±¬ı˛±¬ı±ø˝fl¬ ˆ¬±À¬ı ’±˜±À¬ı˛ ’¬Û˜±Ú fl¬¬ı˛±
˝À2Âºí øÚ¬ı«±‰¬Úœ ˝˘Ù¬Ú±˜±˚˛ ˚±¬ıÓ¬œ˚˛ ¸•ÛøM¬ı˛ ø˝¸±¬ı øÀ˚˛ÀÂÚº Ó¬±¬ı˛¬Û¬ı˛ fl¬¬ı˛
øÀ2ÂÚº Œ¬ıøÚ˚˛À˜¬ı˛ ’øˆ¬À˚±· Ô±fl¬À˘ ’±À· Œfl¬Ú Œfl¬±Ú› Ó¬ôL√ ˝˚˛øÚº ¬Û±Ô«
‰¬ÀA±¬Û±Ò…±À˚˛¬ı˛ √õ∂¸e ŒÈ¬ÀÚ øÙ¬¬ı˛˝± ¬ıÀ˘Ú, ë¬Û±Ô« ˚± fl¬À¬ı˛ÀÂÚ, Ó¬±ÀÓ¬ ’±˜¬ı˛± ¸¬ı±˝◊
˘ø7¬¬¬Ó¬º ¤˝◊ ¬Û±Ô«Àfl¬ ’±ø˜ ø‰¬ÚÓ¬±˜ Ú±º Ó¬±¬ı˛ ˜±ÀÚ ¤˝◊ Ú˚˛ Œ˚, Ó‘¬Ì˜”À˘¬ı˛ ¸¬ı±˝◊
Œ‰¬±¬ı˛ºí øÓ¬øÚ ¬ıÀ˘Ú, ëfl¬˜ ¬ı˚˛¸ ŒÔÀfl¬ ¬ı…¬ı¸± fl¬¬ı˛øÂº ¬ı…¬ı¸±¬ı˛ È¬±fl¬± ŒÔÀfl¬ ¸—¸±¬ı˛
‰¬À˘º ¸•ÛøM øÚÀ˚˛ Œfl¬±Ú› Ó¬Ô… ˘≈Àfl¬±˝◊øÚºí øÙ¬¬ı˛˝±À¬ı˛ ’±¬ı˛› ±ø¬ı, ë¤˝◊ ¸¬ı
’øˆ¬À˚±·˝◊ ’Ò«¸Ó¬…º ¤˝◊ ÊÚ¶§±Ô« ˜±˜˘±˚˛ ø¸ø¬Û¤˜ ¤¬ı— fl¬—À·ËÀ¸¬ı˛ ’ÀÚfl¬
ŒÚÓ¬±¬ı˛› Ú±˜ ’±ÀÂºí ø¸ø¬Û¤À˜¬ı˛ ¬ı˛±Ê…¸ˆ¬±¬ı˛ ¸±—¸ Ó¬Ô± ’±˝◊ÚÊœ¬ıœ ø¬ıfl¬±˙¬ı˛?Ú
ˆ¬A±‰¬±˚«Àfl¬ øÚ˙±Ú± fl¬À¬ı˛ øÙ¬¬ı˛˝± ¬ıÀ˘Ú, ë¸≈À˚±· Œ¬ÛÀ˚˛ÀÂÚ, ¸¬ı±˝◊ ’¬Û˜±Ú
fl¬¬ı˛ÀÂÚº øfl¬c Œ¬ı˛±Ê·±¬ı˛ ¬ı±Î¬ˇ±ÀÚ± Œfl¬±Ú› ’Ú…±˚˛ Ú˚˛º ¸•ÛøM Œfl¬Ú±› Œfl¬±Ú›
’Ú…±˚˛ Ú˚˛ºí ¤¬ı˛¬Û¬ı˛ øÓ¬øÚ ¬ı˛±ÀÊ…¬ı˛ √õ∂±MêÚ ˜Laœ ŒÊ…±øÓ¬ ¬ı¸≈¬ı˛ ŒÂÀ˘ ‰¬µÚ ¬ı¸≈,
Œfl¬fœ˚˛ ¶§¬ı˛±©Üò˜Laœ ’ø˜Ó¬ ˙±À˝¬ı˛ ŒÂÀ˘ Ê˚˛ ˙±À˝¬ı˛ ¸•ÛøM øÚÀ˚˛ fl¬È¬±é¬ fl¬À¬ı˛Úº
øÙ¬¬ı˛˝±À¬ı˛ ˜ôL√¬ı…, ë’±ø˜ ¸≈ÊÚ ‰¬Sê¬ıÓ¬πÀfl¬ ¬ı˘ÀÓ¬ ‰¬±˝◊, ’±¬ÛÚ±À¬ı˛ ŒÂÀ˘À¬ı˛
¬ı˘ÀÓ¬ ¬ı˘≈Ú, Œ‰¬Ó¬˘± ¤˘±fl¬±˚˛ Œfl¬±Ú› øÚ Œfl¬±Ú› ’Ú…±˚˛ øÙ¬¬ı˛˝±Àfl¬ fl¬¬ı˛ÀÓ¬
ŒÀ‡ÀÂÚ øfl¬ Ú±ºí Ó¬±“¬ı˛ ±ø¬ı, Ó‘¬Ì˜”À˘¬ı˛ ¸¬ı±˝◊ ¶§2Â ˆ¬±À¬ı ¬ı˛±ÊÚœøÓ¬ fl¬¬ı˛ÀÂÚº Ó¬±“¬ı˛±
ø¬ıÀÊø¬Û¬ı˛ ø¬ıèÀX¬ ˘Î¬ˇÀÂÚº ˜±Ú≈À¯∏¬ı˛ fl¬±Ê fl¬¬ı˛ÀÂÚº øfl¬c ¬ı±˜ ¤¬ı— fl¬—À·Ë¸
Î¬◊ÀV˙…√õ∂ÀÌ±øÓ¬ ˆ¬±À¬ı ¤˝◊ ’±Sê˜Ì fl¬¬ı˛ÀÂº  ¬ıË±Ó¬… ¬ı¸≈ ¤fl¬øÈ¬ Ó¬±ø˘fl¬± Ó≈¬À˘ ÒÀ¬ı˛
Ê±Ú±Ú, ’±±˘ÀÓ¬¬ı˛ ¬Û˚«À¬ıé¬Ì øÚÀ˚˛ Ó¬±“À¬ı˛ øfl¬Â≈ ¬ı˘±¬ı˛ ŒÚ˝◊º øfl¬c ÊÚ¶§±Ô«
˜±˜˘±¬ı˛ ¬ı˛±À˚˛¬ı˛ ¬Û≈À¬ı˛± ’—˙ Œfl¬Ú Ó≈¬À˘ Ò¬ı˛± ˝˘ Ú±, Ó¬± øÚÀ˚˛ √õ∂ùü ŒÓ¬±À˘Ú ¬ı˛±ÀÊ…¬ı˛
ø˙é¬±˜Laœº ¤¬ı˛ ¬Û¬ı˛ ¬ı˛±À˚˛¬ı˛ fl¬ø¬Û Ó≈¬À˘ ÒÀ¬ı˛ øÓ¬øÚ ¬ıÀ˘Ú, ë¤È¬± øÍ¬fl¬, 19 Ó‘¬Ì˜”˘
ŒÚÓ¬±˜Laœ ¤¬ı— ø¬ıÒ±˚˛Àfl¬¬ı˛ Ú±˜ ¬ı˛À˚˛ÀÂº ¤È¬± ¸øÓ¬…º øfl¬c ›˝◊ ¤fl¬˝◊ ¬ı˛±À˚˛ ¬ı˛À˚˛ÀÂ
’Òœ¬ı˛¬ı˛?Ú Œ‰¬ÃÒ≈¬ı˛œ¬ı˛ Ú±˜º Ó¬±“¬ı˛ ¸•ÛøM ¬ı‘øX¬ Œ¬ÛÀ˚˛ÀÂº Ó¬±¬ı˛ ¬Û¬ı˛ ¬ı˛À˚˛ÀÂ ¸”˚«fl¬±ôL√
ø˜|, ’À˙±fl¬ ˆ¬A±‰¬±˚«, fl¬±øôL√ ·Àe±¬Û±Ò…±˚˛, ’±¬ı≈ Œ˝Ú±, ø¸ø¬Û¤˜ ŒÚÓ¬± ÒœÀ¬ı˛Ú
¬ı±·ø, ‰¬µÚ ¸±˝±, ŒÚ¬Û±˘ ˜±˝±ÀÓ¬±¬ı˛ ˜ÀÓ¬± ’Ê¶⁄ Ú±˜ºí  ø¸ø¬Û¤À˜¬ı˛ Ó¬¬ı˛ÀÙ¬ ¸≈ÊÚ
‰¬Sê¬ıÓ¬π ¬ıÀ˘Ú, ëø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬±˚˛ ¤fl¬ ¬ı±¬ı˛ Ó‘¬Ì˜”˘ ŒÚÓ¬±-˜LaœÀ¬ı˛ ¸•ÛøM øÚÀ˚˛ fl¬Ô±
¬ıÀ˘øÂ˘±˜º Œ¸‡±ÀÚ Œ‡± ø¶Ûfl¬±¬ı˛˝◊ ¬ıÀ˘øÂÀ˘Ú, øÓ¬øÚ› ø‰¬øôL√Ó¬ Œ˚ fl¬œ ˆ¬±À¬ı ¬ıÎ¬ˇ
¬ıÎ¬ˇ ·±øÎ¬ˇ øÚÀ˚˛ ‚≈À¬ı˛ Œ¬ıÎ¬ˇ±Ú øfl¬Â≈ ŒÚÓ¬±ºí fl¬±øôL√ ·±e≈˘œ ¬ıÀ˘Ú, ëŒ‰¬±À¬ı˛¬ı˛ ˜±À˚˛¬ı˛ ¬ıÎ¬ˇ
·˘±/ Œfl¬ øÙ¬¬ı˛˝±, Œfl¬ ¬ıË±Ó¬…-Ó¬±“À¬ı˛ fl¬Ô±¬ı˛ Ê¬ı±¬ı Œ¬ı∑í

¬Û±È¬Ú±, 10 ’±·à--- ø¬ı˝±À¬ı˛ ¬ı±¬ı˛
¬ı±¬ı˛ ˘¬ı˘ fl¬À¬ı˛ Ô±Àfl¬Ú ÚœÓ¬œ˙
fl≈¬˜±¬ı˛º ¬ı˛±ÀÊ… ø¶öøÓ¬¶ö±¬Ûfl¬Ó¬± Ú©Ü
fl¬À¬ı˛ Ô±Àfl¬Ú øÓ¬øÚº ’±¬ı˛ ¤˝◊ ’ø¶ö¬ı˛
¬Ûø¬ı˛À¬ıÀ˙¬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊ øÚÀÊ¬ı˛
˘é¬…¬Û”¬ı˛ÀÌ¬ı˛ øÀfl¬ ¤ø·À˚˛ ˚±Úº
¤È¬±˝◊ ÚœÓ¬œ˙ fl≈¬˜±À¬ı˛¬ı˛ àò…±ÀÈ¬øÊº
’©Ü˜¬ı±¬ı˛ ˜≈‡…˜Laœ ø˝À¸À¬ı ˙¬ÛÀÔ¬ı˛
øÀÚ˝◊ ¬Û ≈¬ı˛ÀÚ± ¬ıg ≈ ÚœÓ¬œ˙Àfl¬
¤ˆ¬±À¬ı˝◊ ’±Sê˜Ì fl¬¬ı˛À˘Ú
Œˆ¬±È¬fl≈¬˙˘œ √õ∂˙±ôL√ øfl¬À˙±¬ı˛º

¤fl¬¸˜˚˛ √õ∂˙±ôL √ øfl¬À˙±¬ı˛Àfl¬
øÚÀÊ¬ı˛ ˘ ŒÊøÎ¬[˝◊Î¬ ◊]-¤¬ı˛
¸˝¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ fl¬À¬ı˛øÂÀ˘Ú ÚœÓ¬œ˙º
¤‡Ú Œ¸˝◊ ¬ıg≈Q ’±¬ı˛ ŒÚ˝◊º ø¬ÛÀfl¬
˜ÀÚ fl¬À¬ı˛Ú, ·Ó¬ ¬Û“±‰¬ ¬ıÂ¬ı˛ ÒÀ¬ı˛
ÚœÓ¬œ˙ fl≈¬˜±¬ı˛ Œfl¬±ÌÍ¬±¸± ’¬ı¶ö±˚˛
øÂÀ˘Úº 

2013 ¸±À˘¬ı˛ ¬Û¬ı˛ ŒÔÀfl¬˝◊ øÓ¬øÚ
Âí¬ı±¬ı˛ ¸¬ı˛fl¬±¬ı˛ ·Î¬ ˇ±¬ı˛ Œ‰¬©Ü±
fl¬À¬ı˛øÂÀ˘Úº øfl¬c ‡≈¬ı ¸˝Ê ¬ÛÀÔ
Ú˚˛º ¬ı±¬ı˛¬ı±¬ı˛˝◊ ¬ı˛±ÊÕÚøÓ¬fl¬ ›
√õ∂˙±¸øÚfl¬ ’ø¶ö¬ı˛Ó¬± ¬ı˛±ÀÊ…¬ı˛ ˜ÀÒ…

øÊ˝◊À˚˛ Œ¬ı˛À‡ Œ¸˝◊ Ù“¬±Àfl¬ é¬˜Ó¬±
‡À˘¬ı˛ Œ‰¬©Ü± fl¬À¬ı˛ ø·À˚˛ÀÂÚº

ø¬ÛÀfl¬ ¬ıÀ˘Ú, Êe˘¬ı˛±ÀÊ¬ı˛
’¬ı¸±Ú ‚øÈ¬À˚˛ ¸≈√õ∂˙±¸fl¬ ø˝À¸À¬ı
¬Û±È¬Ú±¬ı˛ ˝±˘ ÒÀ¬ı˛øÂÀ˘Ú ÚœÓ¬œ˙
fl≈¬˜±¬ı˛º ø¬ıÀÊø¬Û ¸˝ ø¬ıøˆ¬iß ø˙ø¬ıÀ¬ı˛¬ı˛
¸Àe ˝±Ó¬ Œ˜˘±À˘› ¸≈√õ∂˙±¸Àfl¬¬ı˛
ˆ¬±¬ı˜”øÓ«¬ ’é≈¬J Œ¬ı˛À‡øÂÀ˘Ú øÓ¬øÚº
øfl¬c ¤¬ı±¬ı˛ Ó“¬±¬ı˛ ˆ¬±¬ı˜”øÓ«¬ÀÓ¬ fl¬±ø˘¬
¬ÛÎ¬ˇ˘º

2010 ¸±À˘ ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬± øÚ¬ı«±‰¬ÀÚ
ÚœÓ¬œÀ˙¬ı˛ ˘ 117øÈ¬ ’±¸Ú
Œ¬ÛÀ˚˛øÂ˘º 2015 ¸±À˘ ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬±
øÚ¬ı«±‰¬ÀÚ Œ¸˝◊ ’±¸Ú ¸—‡…± fl¬À˜ ˝˚˛
72º 2020-¬ı˛ øÚ¬ı«±‰¬ÀÚ ’±¬ı˛› fl¬À˜
43-¤ ø·À˚˛ “±Î¬ˇ±˚˛º Œˆ¬±ÀÈ¬¬ı˛ ¤˝◊
’Ç¬ ¬ıÀ˘, ÊÚ¸˜Ô«Ú ˝±¬ı˛±À26Ú
ÚœÓ¬œ˙º Ó¬± ¸ÀN› Œfl¬Ã˙À˘ ˜≈‡…˜Laœ
˝À˚˛ ø·À˚˛ÀÂÚ øÓ¬øÚº

ø¬ÛÀfl¬í¬ı˛ ˜ÀÓ¬, ø¬ı˝±¬ı˛¬ı±¸œ ¤¬ı±¬ı˛
√õ∂Ó¬…±˙± fl¬¬ı˛ÀÂ, Œfl¬±Ú› ¬ı˛fl¬˜
¬ı˛±ÊÕÚøÓ¬fl¬ ’ø¶ö¬ı˛Ó¬± Œ˚Ú ’±¬ı˛ Ú±
Ô±Àfl¬º

‡±˚˛è˘ ’±Ú±˜

fl¬˜«flv¡±ôL√ ˙¬ı˛œ¬ı˛ ŒÈ¬ÀÚ øÚÀ˚˛ ¤À¸›,
¬ı˛±ÀS Œ·±È¬± ’±ø¬ı±¸œ ˜˝~±¬ı˛ ¸±ÀÔ
Ó¬±“¬ı˛±› ˜±Ó¬À¬ıÚ Î¬ ◊»¸¬ı-’±ÚÀµº
Œ¬Û±Î¬ˇ± ˜±—¸ ’±¬ı˛ ˝±“øÎ¬ˇ˚˛±¬ı˛ ·Àg¬ Œ˜Ã
Œ˜Ã fl¬¬ı˛À¬ı Œ·±È¬± ˜˝~±º ø¬ıù´
’±ø¬ı±¸œ ø¬ıÀ¸ ’Ú…±Ú… ’±ø¬ı±¸œ
√õ∂Ò±Ú ˜˝~±¬ı˛ ˜ÀÓ¬± ¤˜Ú˝◊ √õ∂døÓ¬
øÂÀ˘± ¬ıœ¬ı˛ˆ”¬À˜¬ı˛ Á¬±Î¬ ˇ‡G¬ ¬ı˛±Ê…
¸œ˜±Ú± ˘±À·±˚˛± ¬ı˛±˜¬Û≈¬ı˛˝±È¬ ˜˝fl≈¬˜±¬ı˛
˜~±¬ı˛¬Û ≈À¬ı˛¬ı˛ fl¬±á¬·Î¬ ˇ± ·Ë±˜
¬Û=¬±À˚˛ÀÓ¬¬ı˛ ’±ø¬ı±¸œ ’Ò ≈…ø¯ ∏Ó¬
¬Û±¬ı˛fl¬±øµ ·Ë±À˜º øfl¬c ¤fl¬øÈ¬ ¸Î¬ˇfl¬
≈‚«È¬Ú±˚˛ ·Ë±À˜¬ı˛ 9 ÊÀÚ¬ı˛ ˜‘Ó ≈¬…¬ı˛
‚È¬Ú±˚˛ qÒ≈ ¬Û±¬ı˛fl¬±øµ ·Ë±˜˝◊ Ú˚˛,
Œ˙±fl¬ô¶t ˝À˚˛ ¬ÛÀÎ¬ ˇÀÂ Œ·±È¬±
¤˘±fl¬±º ’±¬ı˛ Œ˚ 9 ÊÀÚ¬ı˛ ˜˜«±øôL√fl¬
˜‘Ó≈¬… ‚ÀÈ¬ÀÂ Ó¬±“À¬ı˛ ˜ÀÒ… 8 ÊÚ˝◊
˜ø˝˘±º ¤““¬ı˛± ¸fl¬À˘˝◊ øÂÀ˘Ú fl‘¬ø¯∏
|ø˜fl¬º fl ‘¬ø¯ ∏fl¬±Ê Â±Î¬ ˇ±› ’Ú…±Ú…
fl¬±Ê› Ó¬±“¬ı˛± fl¬¬ı˛ÀÓ¬Úº ˜”˘Ó¬˝◊ ¤“¬ı˛±
¸fl¬À˘˝◊ fl¬±ø˚˛fl¬|À˜¬ı˛ ˜±Ò…À˜˝◊
Êœø¬ıfl¬± øÚ¬ı «±˝ fl¬¬ı˛ÀÓ¬Úº ¬ı ‘ø©Ü Ú±
˝›˚˛±˚˛ ¤““À¬ı˛ ŒÓ¬˜Ú Œfl¬±Ú› fl¬±Ê
øÂÀ˘± Ú±º Œ·ÃÎ¬ ˇ¬ı±Ê±¬ı˛ ¤˘±fl¬±˚˛
¸±¬ı˜±ø˙ « ¬ıÀ˘ Ò±Ú Œ¬ı˛±˚˛±¬ı˛ fl¬±Ê
˝›˚˛±˚˛ ¤““¬ı˛± Œ¸‡±ÀÚ˝◊ fl¬±ÀÊ
ø·À˚˛øÂÀ˘Úº ˜e˘¬ı±¬ı˛ 9 ’±·Àà¬¬ı˛
ø¬ıfl¬±À˘ 9 ÊÚ ’±ø¬ı±¸œ |ø˜Àfl¬¬ı˛
¸Î¬ ˇfl¬ ≈‚«È¬Ú± ˜‘Ó ≈¬…¬ı˛ ¬Û¬ı˛˝◊ ¬ı˛±ÀS
√õ∂Ò±Ú˜Laœ ÚÀ¬ı˛f Œ˜±œ Œ˙±fl¬ :±¬ÛÚ
fl¬À¬ı˛ ˜‘ÀÓ¬¬ı˛ ¬Ûø¬ı˛¬ı±¬ı˛Àfl¬ 2 ˘é¬ È¬±fl¬±

fl¬À¬ı˛ ¤¬ı— ’±˝Ó¬À¬ı˛ 50 ˝±Ê±¬ı˛ È¬±fl¬±
fl¬À¬ı˛ ’±øÔ«fl¬ ¸˝À˚±ø·Ó¬±¬ı˛ fl¬Ô±
Œ‚±¯ ∏Ì± fl¬À¬ı˛Úº ¬ı˛±ÀÊ…¬ı˛ ¬Ûø¬ı˛¬ı˝Ì
˜Laœ Œ¶ß˝±ø˙¸ ‰¬Sê¬ıÓ¬π›
Ê±øÚÀ˚˛ÀÂÚ, ˜‘Ó¬À¬ı˛ ¬Ûø¬ı˛¬ı±¬ı˛&ø˘Àfl¬
2 ˘é¬ È¬±fl¬± fl¬À¬ı˛ ^nÓ¬ ’±øÔ«fl¬
¸±˝±˚… Œ›˚˛±¬ı˛ ÊÚ… √õ∂À˚˛±ÊÚœ˚˛
¬ı…¬ı¶ö± ŒÚ›˚˛± ˝À¬ıº ’±¬Û±Ó¬Ó¬ ›˝◊
¬Ûø¬ı˛¬ı±¬ı˛&ø˘Àfl¬ ‡±… › ’Ú…±Ú…
¸˝À˚±ø·Ó¬± Œ›˚˛±¬ı˛ ÊÚ… ¸—øù≠©Ü
ø¬ıøÎ¬›- Œfl¬ øÚÀ«˙ Œ›˚˛± ˝À˚˛ÀÂº
øé¬Ì¬ıe ¬ı˛±©Üòœ˚˛ ¬Ûø¬ı˛¬ı˝Ú øÚ·À˜¬ı˛

¤fl¬øÈ¬ ˚±Sœ¬ı±˝œ ¬ı±À¸¬ı˛ ¸Àe
˜e˘¬ı±¬ı˛ 9 ’±·à¬ ø¬ıfl¬±˘ 4ŒÈ¬ 10
ø˜øÚÀÈ¬ ¬ı˛±øÚ·?-À˜±Î¬ˇ·Ë±˜ 60 Ú•§¬ı˛
Ê±Ó¬œ˚˛ ¸Î¬ˇÀfl¬ ŒÓ¬˘Î¬± Œ¸Ó≈¬¬ı˛ fl¬±ÀÂ
¤fl¬øÈ¬ fl‘¬ø¯∏ |ø˜fl¬ Œ¬ı±Á¬±˝◊ ’ÀÈ¬±¬ı˛
˜≈À‡±˜≈ø‡ ¸—‚À¯∏« ¬Û±¬ı˛fl¬±øµ ·Ë±À˜¬ı˛ 9
ÊÚ |ø˜Àfl¬¬ı˛ ˜‘Ó≈¬… ˝À˚˛ÀÂº ¤““À¬ı˛
˜ÀÒ… 8 ÊÚ˝◊ ˜ø˝˘±º ˜‘ÀÓ¬¬ı˛± ˝À˘Ú
’ÀÈ¬±¬ı˛ ‰¬±˘fl¬ ¸œÓ¬±¬ı˛±˜ Œ˝˜¬ı Ë˜
[26], ˚À˙±˜Ó¬œ Œ˝˜¬ı Ë˜ [50],
˝¬ÛÚ fl≈¬ø¬ı˛ Œ¬ı¸¬ı˛± [30], ¬Û±fl¬¬ı˛
Œ˝˜¬ıË˜ [20], ˝¬ÛÚ Œ˝˜¬ıË˜ [26],

¸±ÀÚ±ø Œ˝˜¬ı Ë˜ [45], ¸±øfl¬˘±
Œ˝˜¬ı Ë˜ [54] › ¬ı±¸ôL √œ ¸À¬ı˛Ú
[40]º ≈‚«È¬Ú±¬ı˛ ‡¬ı¬ı˛ Œ¬ÛÀ˚˛˝◊ ¬ı˛±ÀS
‚È¬Ú±¶öÀ˘ Œ¬ÛÃ“ÀÂ ˚±Ú ¬ı˛±˜¬Û≈¬ı˛˝±ÀÈ¬¬ı˛
ø¬ıÒ±˚˛fl¬ Ó¬Ô± ¬ı˛±Ê… ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬±¬ı˛
ŒÎ¬¬Û ≈øÈ¬ ø¶Ûfl¬±¬ı˛ Î¬. ’±ø˙¸
¬ıÀµ…±¬Û±Ò…±˚˛, ŒÊ˘±˙±¸fl¬ ø¬ıÒ±Ú
¬ı˛±˚˛, ŒÊ˘± ¬Û≈ø˘˙ ¸≈¬Û±¬ı˛ ÚÀ·fÚ±Ô
øS¬Û±Í¬œ, ¬ı˛±˜¬Û≈¬ı˛˝±È¬ ˜˝fl≈¬˜± ¬Û≈ø˘˙
’±øÒfl¬±ø¬ı˛-¸˝ ’Ú…±Ú…¬ı˛±º ˜‘Ó¬ ’ÀÈ¬±
‰¬±˘fl¬ ¸œÓ¬±¬ı˛±˜ Œ˝˜¬ıËÀ˜¬ı˛ ¬ı±¬ı± ø¸è
Œ˝˜¬ıË˜ Ê±øÚÀ˚˛ÀÂÚ, ˜±¸ øÓ¬ÀÚfl¬
’±À·˝◊ ŒÂÀ˘Àfl¬ ’±ÀÈ¬±È¬± øfl¬ÀÚ
øÀ˚˛øÂ˘±˜º ’ÀÈ¬±ÀÓ¬ fl¬À¬ı˛
|ø˜fl¬À¬ı˛ øÚÀ˚˛ Œ˚Ó¬ fl¬±ÀÊ¬ı˛ ÊÚ…º
¤˝◊ ≈‚«È¬Ú±¬ı˛ ¬ÛÀ¬ı˛˝◊ Ê±Ó¬œ˚˛ ¸Î¬ˇÀfl¬¬ı˛
≈¬ı˛¬ı¶ö± ¤¬ı— ¸¬ı˛fl¬±ø¬ı˛ ¬ı±¸øÈ¬ øÚÀ˚˛›
√õ∂ùü Î¬ ◊ÀÍ¬ÀÂº 2018 ¸±À˘
˜~±¬ı˛¬Û≈À¬ı˛˝◊ Ê±Ó¬œ˚˛ ¸Î¬ˇÀfl¬ ¬ı±ø˝Ú±
Œ˜±ÀÎ¬ˇ ˘ø¬ı˛¬ı˛ Ò±!¬±˚˛ ˜‘Ó≈¬… ˝À˚˛øÂÀ˘±
¸±Ó¬ÊÚ ’ÀÈ¬± ˚±Sœ¬ı˛º Ó¬±¬ı˛±¬ÛœÀÍ¬¬ı˛
fl¬±ÀÂ ’ÀÈ¬±-˘ø¬ı˛¬ı˛ Ò±!¬±˚˛ ˜‘Ó≈¬… ˝˚˛
øÚ˙± ˜±iß± Ú±À˜ ¤fl¬ ¶≥®˘ Â±Sœ¬ı˛º
¤‡±ÀÚ˝◊ Œ¸Ó≈¬¬ı˛ Œ¬ı˛ø˘— Œˆ¬À„ ÚœÀ‰¬
¬ÛÀÎ¬ˇ ˚±˚˛ ¤fl¬øÈ¬ ‰¬±¬ı˛ ‰¬±fl¬± ·±øÎ¬ˇº Œ˚
¸¬ı˛fl¬±ø¬ı˛ ¬ı±À¸¬ı˛ Ò±!¬±˚˛ ¤˝◊ ≈‚«È¬Ú±øÈ¬
‚ÀÈ¬ÀÂ, Œ¸˝◊ ¬ı±¸øÈ¬¬ı˛ 2011 ¸±À˘¬ı˛
5 ÚÀˆ¬•§À¬ı˛¬ı˛ ¬ÛÀ¬ı˛ ’±¬ı˛ ¶§±¶ö…
¬Û¬ı˛œé¬±˝◊ ˝˚˛øÚº ¸¬ı˛fl¬±ø¬ı˛ˆ¬±À¬ı
Œ˚‡±ÀÚ ø¬ı¤¸-6 ¬ı±¸ ‰¬˘ÀÂ Œ¸‡±ÀÚ
¤˝◊ ø¬ı¤¸-2 ¬ı±¸øÈ¬ øÙ¬È¬ÀÚ¸
¸±øÈ«¬øÙ¬Àfl¬È¬ Â±Î¬ˇ± fl¬œ ˆ¬±À¬ı ‰¬˘øÂÀ˘±,
Ó¬±¬ı˛ Œfl¬±Ú› Î¬◊M¬ı˛ ’¬ı˙… ø˜˘ÀÂº

øÚÊ¶§ √õ∂øÓ¬øÚøÒ ñ ¬ıœ¬ı˛ˆ”¬À˜ 14 Ú•§¬ı˛ Ê±Ó¬œ˚˛ ¸Î¬ˇÀfl¬ ˆ¬˚˛±¬ı˝ ¬ÛÔ
≈‚«È¬Ú±˚˛ ·ˆ¬œ¬ı˛ Œ˙±fl¬√õ∂fl¬±˙ fl¬À¬ı˛ È≈¬˝◊È¬ fl¬¬ı˛À˘Ú ˜≈‡…˜Laœ ˜˜Ó¬± ¬ıÀµ…±¬Û±Ò…±˚˛º
øÓ¬øÚ ¤øÚ Œ‚±¯∏Ì± fl¬À¬ı˛Ú, ˜‘Ó¬À¬ı˛ ¬Ûø¬ı˛¬ı±¬ı˛ø¬ÛÂ≈ 2 ˘é¬ È¬±fl¬± fl¬À¬ı˛ ’±øÔ«fl¬
¸±˝±˚… Œ›˚± ˝À¬ıº ¤Â±Î¬ˇ± √õ∂øÓ¬ ¬Ûø¬ı˛¬ı±¬ı˛Àfl¬ Œ˙¯∏fl‘¬ÀÓ¬…¬ı˛ ÊÚ… Œ›˚˛± ˝À¬ı 2
˝±Ê±¬ı˛ È¬±fl¬±º ¤øÚ È≈¬˝◊ÀÈ¬ ˜≈‡…˜Laœ ø˘À‡ÀÂÚ, ¬ıœ¬ı˛ˆ”¬À˜ ˜˜«±øôL√fl¬ ≈‚«È¬Ú±˚˛ 8
˜ø˝˘± ¸˝ 9 ÊÀÚ¬ı˛ ˜‘Ó≈¬…ÀÓ¬ ’±ø˜ ·ˆ¬œ¬ı˛ˆ¬±À¬ı Œ˙±fl¬±˝Ó¬º ¸˜¬ı…Ôœ √õ∂fl¬Àä¬ı˛
’±›Ó¬±˚˛ Œ˙¯ ∏fl ‘¬ÀÓ¬…¬ı˛ ÊÚ… ≈ ˝±Ê±¬ı˛ Œ›˚˛± ˝À¬ıº ¤øÀÚ¬ı˛ ‚È¬Ú±˚˛
Œ˙±fl¬√õ∂fl¬±˙ fl¬À¬ı˛ÀÂÚ √õ∂Ò±Ú˜Laœ›º√ õ∂¸eÓ¬, ˜e˘¬ı±¬ı˛, ø¬ıÀfl¬À˘ ¬ı˛±˜¬Û≈¬ı˛˝±È¬
ŒÔÀfl¬ ø¸Î¬◊øÎ¬ˇ¬ı˛ øÀfl¬ ˚±ø26˘ ¬øé¬Ì¬¬ıe ¬ı˛±©Üòœ˚˛ ¬Ûø¬ı˛¬ı˝Ì øÚ·À˜¬ı˛ ¤fl¬øÈ¬ ¬ı±¸º
¬ı˛±˜¬Û≈¬ı˛˝±È¬ Ô±Ú±¬ı˛ ŒÓ¬˘Î¬± ¢∂±À˜¬ı˛ fl¬±ÀÂ ¸¬ı˛fl¬±ø¬ı˛ ¬ı±À¸¬ı˛ ¸Àe ’ÀÈ¬±¬ı˛
˜≈À‡±˜≈ø‡  ¸—‚À¯∏« ’±È¬ ˜ø˝˘± ˚±Sœ ¸˝ ’ÀÈ¬±‰¬±˘Àfl¬¬ı˛ ˜‘Ó≈¬… ˝˚˛º ¸¬ı˛fl¬±ø¬ı˛
¬ı±À¸¬ı˛ Ò±!¬±˚˛ ¸•Û”Ì« ≈˜ÀÎ¬ˇ ˚±˚˛ ’ÀÈ¬±øÈ¬º ¬ı±¸øÈ¬¬ı˛› ¸±˜ÀÚ¬ı˛ ’—˙ é¬øÓ¬¢∂ô¶∏
˝À˚˛ÀÂº ‚È¬Ú±¬ı˛ Ó¬ÀôL√ ŒÚÀ˜ÀÂ ¬Û≈ø˘˙º 

¬Û±È¬Ú±, 10 ’±·à--- ¬ı˛±ÊÚœøÓ¬ÀÓ¬ ø˜Ô…± ¬ı˘±› ¤fl¬ Ò¬ı˛ÀÚ¬ı˛ Œfl¬Ã˙˘œ
¬ı˛±ÊÚœøÓ¬º ø¬ıÀÊø¬Û¬ı˛ ¸Àe ˚±¬ıÓ¬œ˚˛ Œ˚±·±À˚±· øÂiß fl¬¬ı˛±¬ı˛ ˆ¬±¬ıÚ± ˜ÀÚ ˜ÀÚ
øÂ˘˝◊ ÚœÓ¬œ˙ fl≈¬˜±À¬ı˛¬ı˛º ¤fl¬Ô± ’“±‰¬ fl¬¬ı˛ÀÓ¬ Œ¬ÛÀ¬ı˛ ¶§¬ı˛±©Üò˜Laœ ’ø˜Ó¬ ˙±˝
˚‡Ú˝◊ ŒÙ¬±Ú fl¬À¬ı˛ÀÂÚ, Ó¬‡Ú˝◊ ÚœÓ¬œ˙ Ê¬ı±¬ı øÀ˚˛ÀÂÚ, ø‰¬ôL√±¬ı˛ øfl¬Â≈ ŒÚ˝◊º
¬ı≈Ò¬ı±¬ı˛ ¤fl¬øÈ¬ ¸¬ı«ˆ¬±¬ı˛Ó¬œ˚˛ ¸—¬ı±˜±Ò…À˜ ¤fl¬Ô± Ê±ÚÀ˘Ú ÚœÓ¬œ˙ fl≈¬˜±À¬ı˛¬ı˛
√õ∂±MêÚ ŒÎ¬¬Û≈øÈ¬ ¸≈˙œ˘ fl≈¬˜±¬ı˛ Œ˜±øº ¸≈˙œ˘ fl≈¬˜±¬ı˛ ¬ıÀ˘Ú, ·Ó¬ ŒÎ¬ˇ ¬ıÂÀ¬ı˛
√õ∂Ò±Ú˜Laœ ¬ıU¬ı±¬ı˛ ÚœÓ¬œ˙ fl≈¬˜±À¬ı˛¬ı˛ ¸Àe Œ˚±·±À˚±· fl¬À¬ı˛ÀÂÚº fl¬‡Ú›˝◊ Œfl¬±Ú›
’øˆ¬À˚±· Ê±Ú±ÚøÚ Ó“¬±Àfl¬ ÚœÓ¬œ˙ fl≈¬˜±¬ı˛º ¸—‚‚øÚá¬ ¸≈˙œ˘ fl≈¬˜±À¬ı˛¬ı˛ ¸Àe
ÚœÓ¬œÀ˙¬ı˛ ¬ıU¬ıÂÀ¬ı˛¬ı˛ ¸‡… Ô±fl¬À˘› 2020 ¸±À˘¬ı˛ ¬Û¬ı˛ ŒÔÀfl¬ Ó“¬±Àfl¬ ’±¬ı˛
ŒÎ¬¬Û≈øÈ¬ ¬ÛÀ ¬ı˛±À‡øÚ ø¬ıÀÊø¬Ûº ¬ı¬ı˛— ¬ı˛±Ê…¸ˆ¬±¬ı˛ ¸¸… fl¬À¬ı˛ Œ›˚˛± ˝˚˛ ¸≈˙œ˘
fl≈¬˜±¬ı˛Àfl¬º ¸≈˙œÀ˘¬ı˛ ’Ú≈¬Ûø¶öøÓ¬ÀÓ¬˝◊ ø¬ıÀÊø¬Û ¤¬ı— ÚœÓ¬œÀ˙¬ı˛ ˜ÀÒ… Œ˚±·±À˚±·
øÂiß ˝À˚˛ ˚±˚˛ ¬ıÀ˘ ˜ÀÚ fl¬¬ı˛ÀÂÚ ’ÀÚÀfl¬º

19 ÊÚ ŒÚÓ¬±-˜Laœ¬ı˛ 
¶ö±¬ı¬ı˛-’¶ö±¬ı¬ı˛ ¸•ÛøM¬ı˛

ø˝¸±¬ı Ó≈¬À˘ Ò¬ı˛˘ Ó‘¬Ì˜”˘ 

¤Àfl¡¬ı˛ ¬¬Û‘á¬±¬ı˛ ¬Û¬ı˛
›˝◊ ’±øÒfl¬±ø¬ı˛fl¬ ¸fl¬±À˘˝◊ Œ˚ ˆ¬±À¬ı ŒÈ¬±ÀÈ¬±˚˛ Œ‰¬À¬Û ¤À¸ ’Ú≈¬ıËÓ¬ ˜G¬À˘¬ı˛
Œ¬ı±˘¬Û≈¬ı˛- Úœ‰≈¬¬ÛøA¬ı˛ ¬ı±øÎ¬ˇ¬ı˛ ¸±˜ÀÚ¬ı˛ øÀfl¬ Ô±fl¬± øÚ¬ı˛±¬ÛM±¬ı˛é¬œÀ¬ı˛ ‘ø©Ü ¤øÎ¬ˇÀ˚˛
ø¬ÛÂÀÚ¬ı˛ ¬ı˛Ê± øÀ˚˛ ŒÚ±øÈ¬˙ Òø¬ı˛À˚˛ ø·À˚˛ÀÂÚ Ó¬±ÀÓ¬ ¤È¬± ¶Û©Ü ˝À˚˛ÀÂ Œ˚, ’Ú≈¬ıËÓ¬
˜G¬À˘¬ı˛ ¬ı±øÎ¬ˇ¬ı˛ √õ∂øÓ¬øÈ¬ ¬ÛÔ ¸•ÛÀfl«¬ ø¸ø¬ı’±˝◊ ›˚˛±øfl¬¬ı˝˘ ¬ı˛À˚˛ÀÂº ’±¬ı˛ ¤¬ı˛¬Û¬ı˛˝◊
Œ‡± ˚±˚˛, Œ¬ı±˘¬Û≈¬ı˛ ¸≈¬Û±¬ı˛ Œ¶Û˙±ø˘øÈ¬ ˝±¸¬Û±Ó¬±À˘¬ı˛ ø‰¬øfl¬»¸fl¬ Î¬±. ‰¬fÚ±Ô
’øÒfl¬±¬ı˛œ ’Ú≈¬ıËÓ¬ ˜G¬˘Àfl¬ Œ‡ÀÓ¬ Ó¬±“¬ı˛ ¬ı±øÎ¬ˇÀÓ¬ Œ¬ÛÃ“ÀÂ ø·À˚˛ÀÂÚº ¤¬ı— øÓ¬øÚ
Ê±øÚÀ˚˛› ŒÚ Œ˚, øÓ¬øÚ Œ¬ı±˘¬Û≈¬ı˛ ¸≈¬Û±¬ı˛ Œ¶Û˙±ø˘øÈ¬ ˝±¸¬Û±Ó¬±À˘¬ı˛ ¸≈¬Û±¬ı˛ ¬ı≈X¬À¬ı
˜≈˜≈«¬ı˛ øÚÀ«À˙˝◊ ¤‡±ÀÚ ¤À¸ÀÂÚ ¤¬ı— øÓ¬øÚ ’Ú≈¬ıËÓ¬ ˜G¬Àfl¬ ›¯∏≈Ò¬ÛS Â±Î¬ˇ±› 14
øÚ ëÀ¬ıÎ¬ Œ¬ı˛à¬í-¤ Ô±fl¬±¬ı˛ fl¬Ô± ø˘À‡ ŒÚº ¤˝◊ ¸˜ô¶ ø¬ı¯∏˚˛øÈ¬˝◊ ‰¬À˘ ’±À¸
ø¸ø¬ı’±˝◊À˚˛¬ı˛ ÚÊÀ¬ı˛º ’Ú≈¬ıËÓ¬ ˜G¬À˘¬ı˛ ’±˝◊ÚÊœ¬ıœ› Œ˚ ø¬ÛÂÀÚ¬ı˛ ¬ı˛Ê± øÀ˚˛
¬ı±øÎ¬ˇÀÓ¬ ¤À¸ ¬Û¬ı˛¬ıÓ¬π ¬ÛÀé¬¬Û øÚÀ˚˛ ’±À˘±‰¬Ú± fl¬À¬ı˛ ˚±Ú, Ó¬±› ÚÊÀ¬ı˛ ’±À¸
ø¸ø¬ı’±˝◊À˚˛¬ı˛º  ¤˝◊ ¬Ûø¬ı˛ø¶öøÓ¬¬ı˛ ˜ÀÒ…˝◊ ø¸ø¬ı’±˝◊ Ê±ÚÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛ Œ˚, Œ¬ı±˘¬Û≈¬ı˛ ¸≈¬Û±¬ı˛
Œ¶Û˙±ø˘øÈ¬ ˝±¸¬Û±Ó¬±À˘¬ı˛ ¸≈¬Û±¬ı˛ ¬ı≈X¬À¬ı ˜≈˜≈« ¬ıÓ«¬˜±ÀÚ Â≈øÈ¬ÀÓ¬ ¬ı˛À˚˛ÀÂÚº ˆ¬±¬ı˛√õ∂±5
ŒÎ¬¬Û≈øÈ¬ ¸≈¬Û±¬ı˛ ¸¬ı…¸±‰¬œ Œ‚±¯∏› Œ¸ fl¬Ô± ¶§œfl¬±¬ı˛ fl¬À¬ı˛ øÚÀ˘›, ’Ú≈¬ıËÓ¬ ˜G¬À˘¬ı˛
ø‰¬øfl¬»¸± ¸—Sê±ôL√ ø¬ı¯∏À˚˛ Œfl¬±Ú› ˜ôL√¬ı… fl¬¬ı˛ÀÓ¬ ¬ı˛±øÊ ˝ÚøÚº Î¬±. ‰¬fÚ±Ô ’øÒfl¬±¬ı˛œ
¶§œfl¬±¬ı˛ fl¬À¬ı˛Ú Œ˚, ˝±¸¬Û±Ó¬±˘ ¸≈¬Û±¬ı˛ ¬ı≈XÀ¬ı ˜≈˜≈«¬ı˛ øÚÀ«À˙˝◊ øÓ¬øÚ ’Ú≈¬ıËÓ¬
˜G¬˘Àfl¬ ¬ı±øÎ¬ˇÀÓ¬ Œ‡ÀÓ¬ ø·À˚˛ ¸±± fl¬±·ÀÊ Œ√õ∂¸øSê¬Û˙Ú ø˘À‡ ŒÚ ¤¬ı— 14
øÚ ëÀ¬ıÎ¬ Œ¬ı˛àí-¤ Ô±fl¬±¬ı˛ fl¬Ô± Œ˘À‡Úº Ó¬±“¬ı˛ Î¬◊¬ÛÀ¬ı˛ ŒÓ¬± ‰¬±¬Û ¸‘ø©Ü ˝À˚˛˝◊ÀÂº ¤¬ı˛
¬ı±˝◊À¬ı˛ Ó¬±“¬ı˛ fl¬¬ı˛Úœ˚˛ øfl¬Â≈ øÂÀ˘± Ú±º Ó¬À¬ı, ¸≈¬Û±¬ı˛ Œ˚ Â≈øÈ¬ÀÓ¬ ’±ÀÂÚ, Ó¬± øÓ¬øÚ
Ê±ÚÀÓ¬Ú Ú± ¬ıÀ˘› Ê±øÚÀ˚˛ÀÂÚº ¤¬ı˛˝◊ ¬Ûø¬ı˛À√õ∂øé¬ÀÓ¬ Œ¬ı±˘¬Û≈¬ı˛ ¸≈¬Û±¬ı˛ Œ¶Û˙±ø˘øÈ¬
˝±¸¬Û±Ó¬±˘ ¸≈¬Û±¬ı˛ ¬ı≈X¬À¬ı ˜≈˜≈«Àfl¬ ŒÎ¬Àfl¬ ø¸ø¬ı’±˝◊ øÊ:±¸±¬ı± fl¬¬ı˛±¬ı˛ √õ∂døÓ¬›
qè fl¬À¬ı˛ øÀ˚˛ÀÂ ¬ıÀ˘ Ê±Ú± ˚±À2Âº ˚±¬ı˛ ¬Ûø¬ı˛À√õ∂øé¬ÀÓ¬ ˜ÀÚ fl¬¬ı˛± ˝À2Â Œ˚, ¤¬ı±¬ı˛
¤¸¤¸Àfl¬¤À˜¬ı˛ Î¬◊Î¬¬ı±Ú« ›˚˛±ÀÎ«¬¬ı˛ ˜ÀÓ¬± Œ¬ı±˘¬Û≈¬ı˛ ¸≈¬Û±¬ı˛ Œ¶Û˙±ø˘øÈ¬ ˝±¸¬Û±Ó¬±À˘
ë˝◊À2Â ˜ÀÓ¬± ø‰¬øfl¬»¸±¬ı˛í ø¬ı¯∏À˚˛› ’Ú≈¬ıËÓ¬ ˜G¬˘ ¬ı±Ò±¬ı˛ ˜≈À‡ ¬ÛÎ¬ˇÀÓ¬ ‰¬À˘ÀÂÚº 

¤øÀfl¬ ’Ú≈¬ıËÓ¬ ˜G¬À˘¬ı˛ ≈˝◊ ’±˝◊ÚÊœ¬ıœ ’øÚ¬ı«±Ì &˝Í¬±fl≈¬¬ı˛Ó¬± ¤¬ı— ¸?œ¬ı ±“
¬ı≈Ò¬ı±¬ı˛ 10 ’±·à¬ øÚø«©Ü ¸˜À˚˛ fl¬˘fl¬±Ó¬±¬ı˛ øÚÊ±˜ ¬Û…±À˘À¸ ø¸ø¬ı’±˝◊ Ù¬Ó¬À¬ı˛
˝±øÊ¬ı˛ ˝À˚˛ ’Ú≈¬ıËÓ¬ ˜G¬À˘¬ı˛ ø‰¬øfl¬»¸± ¸—Sê±ôL√ fl¬±·Ê¬ÛS Œ¬Û˙ fl¬À¬ı˛ Ó¬±“À¬ı˛
˜À!¬˘ ’Ú≈¬ıËÓ¬ ˜G¬À˘¬ı˛ ˝±øÊ¬ı˛±¬ı˛ ÊÚ… ¸˜˚˛ Œ‰¬À˚˛ ’±À¬ıÚ fl¬À¬ı˛ Ê±øÚÀ˚˛ÀÂÚ,
’Ú≈¬ıËÓ¬ ˜G¬˘ ’¸≈¶öº ø‰¬øfl¬»¸Àfl¬¬ı˛± Ó¬±“Àfl¬ ø¬ı|±À˜¬ı˛ ¬Û¬ı˛±˜˙« øÀ˚˛ÀÂÚº øÓ¬øÚ ¸≈¶ö
˝À˘˝◊ øÊ:±¸±¬ı±À¬ı˛ ˜≈À‡±˜≈ø‡ ˝À¬ıÚº ¸˜·Ë ¬Ûø¬ı˛ø¶öøÓ¬ øÚÀ˚˛ ø¸ø¬ı’±˝◊À˚˛¬ı˛
’øÓ¬ø¬ı˛Mê øÎ¬À¬ı˛"√¬ı˛ ’Ê˚˛ ˆ¬±È¬Ú±·¬ı˛ fl¬˘fl¬±Ó¬±¬ı˛ ø¸ø¬ı’±˝◊ Ù¬Ó¬À¬ı˛¬ı˛ ¸Àe ø¬ıô¶±ø¬ı˛Ó¬
’±À˘±‰¬Ú±› fl¬À¬ı˛ÀÂÚ ¬ıÀ˘ Ê±Ú± ˚±˚˛º ’±¬ı˛ ¤Àé¬ÀS Œ¬ı˙øfl¬Â≈ ¸y¬±¬ıÚ±› ¬ı˛À˚˛ÀÂº
˚±ÀÓ¬ ø¸ø¬ı’±˝◊ Òœ¬ı˛ ·øÓ¬ÀÓ¬ Œ˝““ÀÈ¬ Œ˚ ˆ¬±À¬ı ø¬ı±˚˛œ ˜Laœ ¬Û±Ô« ‰¬ÀA±¬Û±Ò…±˚˛ › Ó¬±“¬ı˛
˜ÀÎ¬˘-¬ı±g¬¬ıœ ’ø¬Û«Ó¬± ˜ ≈À‡±¬Û±Ò…±À˚˛¬ı˛ ¸•ÛøM¬ı˛ ¸g¬±ÀÚ Œ¬ı±˘¬Û ≈À¬ı˛ ¤À¸
˙±øôL√øÚÀfl¬Ó¬ÀÚ ø¬ıù´ˆ¬±¬ı˛Ó¬œ¬ı˛ ¬ı˛Ó¬Úfl≈¬øÍ¬ÀÓ¬ ’¶ö±˚˛œ ø˙ø¬ı¬ı˛ fl¬À¬ı˛ fl¬±Ê ‰¬±ø˘À˚˛ÀÂ Œ¸
ˆ¬±À¬ı˝◊, ’Ú≈¬ıËÓ¬ ˜GÀ˘¬ı˛ ¬ı±øÎ¬ˇ¬ı˛ øÚfl¬ÀÈ¬˝◊ ¬ı˛Ó¬Úfl≈¬øÍ¬ÀÓ¬› øÊ:±¸±¬ı±À¬ı˛ ÊÚ…
ŒÚ±øÈ¬˙ ¬Û±Í¬±ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛ ’±¬ı±¬ı˛ ’±¸±ÚÀ¸±À˘¬ı˛ ø¸ø¬ı’±˝◊ ’±±˘ÀÓ¬¬ı˛ øÚÀ«À˙
ŒÊ˘¬ıµœ Ô±fl¬± ’Ú≈¬ıËÓ¬ ˜GÀ˘¬ı˛ Œ˝¬ı˛é¬œ Œ¸˝·±˘ Œ˝±À¸ÀÚ¬ı˛ ˜ÀÓ¬± ’Ú≈¬ıËÓ¬
˜G¬˘Àfl¬ ’±¸±ÚÀ¸±À˘ øÚÀ˚˛ Œ˚ÀÓ¬ ¬Û±À¬ı˛º Œ·±è¬Û±‰¬±¬ı˛ ˜±˜˘±¬ı˛ Ó¬ÀôL√›
˝◊øÓ¬˜ÀÒ…˝◊ ø¸ø¬ı’±˝◊ Œ¸˝·±˘ Œ˝±À¸ÀÚ¬ı˛ Œ˚±·¸”ÀS¬ı˛ √õ∂˜±Ì Œ¬ÛÀ˚˛ÀÂº ’±¬ı˛
¤Àé¬ÀS› ø¸ø¬ı’±˝◊À˚˛¬ı˛ ˝±ÀÓ¬ ¤À¸ÀÂ ’Ú≈¬ıËÓ¬ ˜G¬À˘¬ı˛ ‚øÚá¬ Œ˚±·¸”ÀS¬ı˛
ø¬ı¯∏˚˛øÈ¬›º 

øÙ¬È¬ÀÚ¸ ¸±øÈ«¬øÙ¬Àfl¬È¬ Â±Î¬ˇ±
¸¬ı˛fl¬±ø¬ı˛ ¬ı±¸ ‰¬˘øÂ˘ fl¬œ ˆ¬±À¬ı∑

≈‚«È¬Ú±˚˛ é¬øÓ¬¬Û”¬ı˛Ì
Œ‚±¯∏Ì± ˜≈‡…˜Laœ¬ı˛

Â≈øÈ¬ÀÓ¬ Ô±fl¬± ˝±¸¬Û±Ó¬±˘ ¸≈¬Û±À¬ı˛¬ı˛ øÚÀ«À˙˝◊ 

øÚÀÊ¬ı˛ ˘é¬… ¬Û”¬ı˛ÀÌ¬ı˛ ÊÚ…˝◊
ø¬ı˝±À¬ı˛ Î¬±˜±ÀÎ¬±˘ ΔÓ¬ø¬ı˛
fl¬À¬ı˛Ú ÚœÓ¬œ˙  . ø¬ÛÀfl¬

ø¬ı˜±Úˆ¬±Î¬ˇ±¬ı˛ Î¬◊¬Û¬ı˛ ŒÔÀfl¬
øÚ˚˛LaÌ Ó≈¬À˘ øÚ˘ ¸¬ı˛fl¬±¬ı˛

≈íøÚ ’±À·› ’ø˜Ó¬ ˙±˝Àfl¬ ÚœÓ¬œ˙
¬ıÀ˘øÂÀ˘Ú, ø‰¬ôL√±¬ı˛ øfl¬Â≈ ŒÚ˝◊√√

øÚÊ¶§ ¸—¬ı±±Ó¬±, ¬ı±¬ı˛±¸±Ó¬, 10 ’±·à¬ñ ‰¬±fl¬ø¬ı˛ Œ›˚˛±¬ı˛ Ú±À˜ ˘é¬ ˘é¬
È¬±fl¬± ’±R¸±ÀÓ¬¬ı˛ ’øˆ¬À˚±· Î¬◊Í¬˘ ŒÙ¬¬ı˛ Ó‘¬Ì˜”À˘¬ı˛ ø¬ıèÀX¬º ¤¬ı±¬ı˛ fl¬±Í¬À·±Î¬ˇ±˚˛
±“Î¬ˇ±À˘± øé¬Ì ˜˜ ¬Û≈¬ı˛¸ˆ¬±¬ı˛ 17 Ú•§¬ı˛ ›˚˛±ÀÎ«¬¬ı˛ Ó‘¬Ì˜”˘ fl¬±Î◊¬øk˘¬ı˛ ¬ıèÌ
Úµœº ¤˘±fl¬±¬ı±¸œÀ¬ı˛ ±ø¬ı, ¤˝◊ ¬Û≈¬ı˛ø¬ÛÓ¬± Ú±øfl¬ ’±¬ı±¬ı˛ ø˙é¬±˜Laœ ¬ıË±Ó¬… ¬ı¸≈¬ı˛
‚øÚá¬º Ê±Ú± ˚±˚˛ ¬ı≈Ò¬ı±¬ı˛ ¸fl¬±À˘ fl¬±Î◊¬øk˘¬ı˛ ¬ıèÌ Úµœ¬ı˛ ø¬ıèÀX¬ ŒÈ¬ÀÈ¬ ‰¬±fl¬ø¬ı˛
Œ›˚˛±¬ı˛ Ú±À˜ È¬±fl¬± ’±R¸±ÀÓ¬¬ı˛ ’øˆ¬À˚±À· Œ¬Û±à¬±¬ı˛ Œ‡± ˚±˚˛º Œ˚‡±ÀÚ
Œ˘‡± ’±ÀÂ, ëÀÈ¬ÀÈ¬ ‰¬±fl¬ø¬ı˛ Œ›˚˛±¬ı˛ Ú±˜ fl¬À¬ı˛ ˘±‡ ˘±‡ È¬±fl¬± ’±R¸±»fl¬±¬ı˛œ
17 Ú•§¬ı˛ ›˚˛±ÀÎ«¬¬ı˛ ¬Û≈¬ı˛ø¬ÛÓ¬± ¬ıèÌ Úµœ ”¬ı˛ ˝±“ÀÈ¬±ºí ¸”ÀS¬ı˛ ‡¬ı¬ı˛, ˜À˜¬ı˛ Œ˙Í¬
¬ı±·±Ú › ˘±˘¬ı±·±Ú ¤˘±fl¬±˚˛ Ó¬±“¬ı˛ ›˚˛±Î«¬ ’øÙ¬¸ › Ó¬±¬ı˛ ’±À˙¬Û±À˙ ¬ıèÌ
¬ı±¬ı≈¬ı˛ ø¬ıèÀX¬ ¤˝◊ Œ¬Û±à¬±¬ı˛ ¬ı≈Ò¬ı±¬ı˛ ¸fl¬±À˘ √õ∂fl¬±À˙… ’±À¸º ¤˝◊ ‚È¬Ú±˚˛
¶§±ˆ¬±ø¬ıfl¬ˆ¬±À¬ı˝◊ ¤˘±fl¬±˚˛ ¬ı…±¬Ûfl¬ ‰¬±=¬˘… ÂÎ¬ˇ±˚˛º 

√õ∂Ó¬±¬ı˛Ì±¬ı˛ ’øˆ¬À˚±· ¤¬ı±¬ı˛
ø˙é¬±˜Laœ¬ı˛ ‚øÚÀ©Ü¬ı˛ ø¬ıèÀX¬

ŒÈ¬`¬±¬ı˛
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